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Пояснительная записка 

 

В последнее время родители уделяют мало внимания детям, а дети в свою 

очередь, забывают это делать по отношению к родителям. Мамы избегают 

разговоров с детьми о жизни, о счастье, не вникают в детские проблемы, не 

делятся с ними впечатлениями. Дети же не ценят родителей, их труд и терпение. 

И, к сожалению, часто свою любовь к маме дети связывают с материальными 

ценностями, а не с духовными. У современных детей преобладает 

потребительское отношение к матери. 

День Матери – это праздник, который появился на наших календарях 

совсем недавно. Этот праздник – прекрасный повод поразмышлять о роли 

матери и семьи в жизни каждого человека. О семейных традициях и их развитии 

в современных условиях. Об уважении и почитании матерей, желании помогать 

и заботиться о них. 

В сложных экономических условиях, во время кризиса в социальной сфере, 

приведших к упадку духовных ценностей, в том числе и в семье, особое 

значение приобретает работа воспитателя по формированию у детей 

социально-нравственных качеств, опираясь на опыт и культуру 

многонационального населения России. 

Сценарий приурочен Дню Матери и может быть полезен в работе 

дошкольных учреждений на старшей группе. Материал может быть 

использован в совместной деятельности с детьми, в работе с родителями, как в 

целом виде, так и отдельными элементами. 

Идейный замысел направлен на воспитание у детей уважительного 

отношения к мамам, способствует формированию дружного коллектива. 



Возрастная группа: старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Цели и задачи: 

 

 Воспитывать любовь и уважение к матери. 

 Развивать культуру поведения на общественном мероприятии. 

 Развивать выразительность речи, артистизм. 

 Содействовать сплочению коллектива детей и взрослых 

 Учить детей быть заботливыми и ласковыми по отношению к другим 

людям. 

 
 

Оборудование: мультимедио, компьютер, микрофоны, колонки, экран, рисунки 

детей и пап, шары, 2 ватмана, маркеры, 

 

 
Предварительная работа: 

- беседа о приближающемся празднике «День Матери»; 

- чтение литературных произведений: 

Б. Емельянов «Мамины руки», «Мамино горе» (Из книги «Рассказы о 

маме») 

В. Маяковский «А что у Вас» 

А. Барто «Разлука». Стихи. 

Е. Благинина «Посидим в тишине». Стихи. 

В. Осеева «Сыновья» (Из книги «Синие листья»); 

- рассматривание иллюстраций в книгах о маме; 

- знакомство детей с пословицами и поговорками про маму; 

- разучивание песен; 

- разучивание стихотворений; 

- разучивание танцев; 

- изготовление подарков для мам. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

В результате будут созданы условия для: 

- развития в детях стремления к самовыражению, к творчеству; 

- формирования высоконравственных личностных качеств воспитанников; 

- отработки умения выразительного чтения и чтения стихов наизусть; 

- дальнейшего желания развивать сценическое мастерство. 

Сформируются такие нравственные качества как уважение, чувство 

гордости, восхищение мамами. 

Проведение данного мероприятия будет способствовать сотрудничеству 

педагогов и родителей, сплочению детского и взрослого коллективов. Между 

родителями и детьми будем присутствовать атмосфера добра, нежности, любви. 

 

Время проведение мероприятия 40 мин



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Звучит фоновая музыка. 

Звучит детский голос: 
 

- Вот кто сказал, что ангелов на Земле не бывает? Просто иногда у них нет 

крыльев, и тогда мы называем их мамами. 

 

Звучит фоновая музыка, дети входят в зал и становятся полукругом. 

Исполняется песня из мультфильма: «Мама для мамантенка». 

Ведущий: Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. В 

России День матери стали отмечать сравнительно недавно и среди 

многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери 

занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. 

 
Ведущий: В праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с 

Указом Президента России от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери», 

праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье и 

сегодня мы будем говорить слова благодарности нашим мамам, которые дарят 

нам любовь, добро, нежность и ласку. 

Ведущий: (к нему выходят 7 ребят) Самое прекрасное слово на земле - мама. 

Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках 

мира одинаково нежно: (ведущий спрашивает у детей) 

1 – ребенок: по- английски - мазэ 

2 – ребенок: по- немецки - муттер 

3 – ребенок: по- киргизски - апа 

4 – ребенок: по-грузински - дэда 

5 – ребенок: по- украински - ненька 

6 - ребенок: по- белорусски - маци, матуля 

7 – ребенок: и по- русски - мама, матушка! 

 

Ведущий: У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые 

руки, которые умеют всё. 

1 ребенок: Мама - это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

2 ребенок: Мама - это безмятежность, 

3 ребенок: Это радость, красота! 



4 ребенок: Мама - это на ночь сказка, 

5 ребенок: Это утренний рассвет, 

6 ребенок: Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

7 ребенок:  Мама - это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Все: Мама - это лучик света, 

Мама - это значит ЖИЗНЬ! 
 

Танец мальчиков (под песню: Gangnam Style , пиджаки, темные очки). 

 

Ведущий: А сейчас ребята прочтут стихи для наших мам: 

1 ребенок: Маму крепко поцелую, 

Обниму ее родную, 

Очень я люблю ее. 

Мама - солнышко мое! 

2 ребенок: Мамочка родная, 

Я тебя люблю 

Я сорву цветочки 

Тебе их подарю. 

3ребенок: Ты живи на свете, мама, 

много-много лет. 

Никого тебя роднее 

в целом мире нет. 

4 ребенок: Нарисую солнышко, 

Для мамочки моей 

Пусть светит ей в окошко 

Ей будет веселей. 

5 ребенок: Мне мама приносит игрушки, конфеты. 

Но маму люблю я совсем не за это. 

Веселые песни она напевает, 

Нам скучно вдвоем никогда не бывает! 

Люблю свою маму, скажу я вам прямо. 

Ну, просто за то, что она — моя мама! 

6 ребенок: Мама — солнышко мое, 

Я — подсолнушек ее. 

Хорошо счастливым быть, 

мамочку свою любить. 

 

Исполняется песня: « Мамочка лучше всех на свете», на мотив мелодии 

песни «Маленькая страна» (поют все дети). 

Мамочка лучше всех на свете 

Мамочку любим мы! 

Мамочке все улыбки наши, 

Лучшие в мире сны. 

Мама всегда в делах домашних - 



Много у нее забот. 

Знаем, что очень сильно мама 

К вечеру устает. 

Мамы роднее нет, 

Мамы роднее нет. 

В чем же любимой мамы нашей 

Молодости секрет? 

Вырастим мы своих детишек 

И через много лет 

Тоже узнаем самый главный 

Мамин большой секрет. 

Только любовь большая маме 

Стариться не дает. 

Пусть же она родная наша 

Долго еще живет! 

Мамы роднее нет, 

Мамы роднее нет. 

В чем же любимой мамы нашей 

Молодости секрет? 

 

Ведущий: А сейчас дети давайте поиграем, наша игра называется: 

«Коллективный портрет». 

КОНКУРС 1 (для конкурса потребуется: 2 листа, 2 маркера, 2 мольберта.) 

Ведущий: Мы сегодня будем рисовать самую красивую маму. Правила таковы, 

слушайте внимательно. Мы разделим ребят на две команды и выстроим в 

колонны, и кто 1-й бежит и рисует голову, глаз, нос, 2-й - волосы, второй глаз 

рот, 3-й - туловище, 4-й - руки, 5-й - ноги без ступней, 6-й - обувь, 7-й - бусы, 8- 

й - сумочку. Какая команда быстрее, та и побеждает. 

Ведущий: Посмотрите, какие замечательные портреты мамы получились. 
 

КОНКУРС 2«Собери в садик» : ( 3 банта, муляжи для завтрака, 3 рюкзачка, 

колготки, расчески и т. п.) (3 пары дети и мамы) 

Ведущий: правила таковы, нужно - завязать маме бант, сделать завтрак, 

сложить сменный рюкзачек. 

Конкурс 3 «Доскажи словечко» (для детей) 

Ведущий: Слово спряталось куда-то, Слово спряталось и ждет. Пусть найдут 

меня ребята. Ну-ка, кто меня найдет? 

 
Мама, папа, брат и я – 

Вот и вся моя ... (семья) 

 
Наши руки были в мыле. 

Мы посуду сами мыли. 

Мы посуду мыли сами – 

Помогали нашей ... (маме!) 



Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей... (мамы) 

 
 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке….(бусы) 

 
 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги сверкают. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения….(сережки) 

 
Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда 

Это же….(сковорода) 

 
В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник. 

Быстро закипает….(чайник) 

 
Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут- 

Разольет в тарелки ….(суп) 

Конкурс 5 "Рассуждалки” (для мам) 

Ведущий: Это обычно бывает в сказке, а иногда в жизни. Так называют всё 

удивительное, необычное, волшебное. Когда оно свершается, мы всегда 

восхищаемся, радуемся (чудо). 

Ведущий: Они прячутся под грязными ногтями. Они такие маленькие, что их не 

видно. От них можно заболеть (микробы). 

Ведущий: Она бывает часто и во многих местах из-за неё приходится тратить 

время. Но если тебе что-то необходимо, то придётся смириться с ней. Постоишь 

сколько надо и получишь что, хотел (очередь). 

Ведущий: Она должна быть у каждого человека, но некоторые про неё забыли. 



Она помогает стать настоящим человеком. Когда ты неправильно поступаешь 

или зря кого-то обидел, она тебя мучает (совесть) 

Ведущий: Если его нет, то и нет радости, без него не жизнь, а существование. 

Его всегда желают друг другу, особенно в письмах. Его не купишь ни за какие 

деньги. (Здоровье) 

Ведущий: Каждый человек о нем мечтает, хочет, чтобы в жизни все было 

хорошо. Но никто не знает, где его искать. Есть сказочные птицы, которые его 

приносят (счастье) 

Ведущий: Человек все несет к себе в дом, нужно ему или нет. Он не любит 

дарить подарки, делиться конфетами. И лучше у него ничего не просить, потому 

что все равно не даст (жадность). 

Ведущий: Человека заставляют нести ответственность за свой нехороший 

поступок. Взрослые говорят, что это помогает воспитывать правильно. Человека 

чего то лишают, не пускают гулять из – за плохого поступка. (Наказание). 

(победителю вручается грамота в номинации «Мама всезнайка») 

Ведущий: Мы предлагаем Вам посмотреть танцевальный номер. 

Танец девочек: (Постирушки). 

Ведущий: – А теперь отгадайте загадку. Про кого идет речь? 

Она любит детей. 

Всегда добрая и заботливая. 

Когда захочешь, покупает что-нибудь вкусненькое. 

Никогда не ругает, всегда спешит на помощь. 

Она папина или мамина. 

 

1 Ребенок: Лучше друга не найти, 

Обойти весь свет. 

Лучше бабушки моей, 

В целом свете нет. 

Мне взгрустнется – 

Подойдет бабушка ко мне 

“Вытри слезы. Все пройдет” – 

Тихо скажет мне. 

Ярче солнышко она улыбается, 

И печали все мои забываются. 

2 Ребенок: Очень бабушку свою – 

Маму мамину люблю. 

У нее морщинок много 

И на лбу седая прядь. 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 



Ведущий: А сейчас мы проведем для бабушек небольшой конкурс. Каждая из 

вас будет говорить по 1 названию цветов, кто ошибется, тот выбывает. Узнаем 

чья бабушка знает больше названий цветов.(победителю вручается грамота в 

номинации «Радужная бабушка») 

Ведущий: Для наших бабушек звучит веселая песенка “Бабушки старушки”. 

Исполняется песня: “Бабушки – старушки”. 

1) В гости ждет каждый день обычно, 

И с улыбкою всегда и ворчит привычно. 

За проделки наши кто нас порой ругает? 

И конечно лучше всех все на свете знает? 

Припев: 

Бабушки – бабушки, бабушки – бабульки 

Бабушки – бабушки, ушки на макушки. 

Бабушки – бабушки, мы вас уважаем, 

А уж как вас понять, мы отлично знаем. 

 

2) Кто конфет принесет, пастилу, арахис? 

Кто блинов нам напечет вкусненьких с вареньем? 

Даст родителям наказ строго и сурово 

Чтоб не обижали нас и смотрели в оба. 

Припев: тот-же 

После песни вручение подарков. 

Ведущий: Мы желаем вам только счастья, 

Чтоб безоблачной жизнь была. 

Больше солнышка, меньше ненастья, 

Больше радости и тепла. 

Пусть будет небо мирное над вами, 

Пусть лишь для вас зальются соловьи 

Живите, окруженные друзьями, 

Здоровья вам, и счастья, и любви ! 

Ведущий: За то, что слушали вы нас внимательно, 

И помогали нам старательно, 

Спасибо всем вам за внимание!!! 
 


